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Уважаемые новоуренгойцы!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем России! 

12 июня — особая дата в новейшей исто-
рии нашего государства. Это праздник не-
зависимости великой державы, где наи-
высшими ценностями являются единство 
многонациональной страны, свобода и де-
мократия, приоритет прав человека и граж-
данина.

Мы сообща несем ответственность за су-
веренитет Российской Федерации, объеди-
няем усилия в созидательном труде для до-
стойной жизни, воспитываем детей в духе 
патриотизма, чтим великое наследие и гор-
димся настоящим! Только от нас самих за-
висит то, какой страна станет в будущем, 
что мы предпримем, чтобы она была сильнее, богаче и успешнее.

Пусть щедрое солнце России дарит всем нам свое тепло, а в домах царят мир и сча-
стье! Желаем вам здоровья и благополучия, удачи во всех начинаниях на благо нашей 
Родины!

Сергей МАЗАНОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Уренгой»

Совещание по рассмотрению проектов 
плана социально-экономического разви-
тия и бюджета газодобывающих обществ 
ОАО «Газпром» на 2016-2018 годы состоя-
лось в Новом Уренгое на базе КСЦ «Газодо- 
бытчик» Общества (на снимке).

Среди участников — представители ОАО 
«Газпром» и северных газодобывающих ком-
паний: акционерных обществ «Газпром добыча  
Уренгой», «Газпром добыча Ямбург», 
«Газпром добыча Надым» и «Газпром добыча 
Ноябрьск».

В ходе встречи были представлены отче-
ты дочерних предприятий газового концер-
на о своевременной реализации мероприя-

тий Комплексной программы реконструкции, 
а также рассмотрены вопросы технического 
перевооружения объектов добычи газа ОАО 
«Газпром» на период 2015-2016 годов. С до-
кладом о результатах и перспективах работы 
ООО «Газпром добыча Уренгой» выступил за-
меститель генерального директора по произ-
водству Рустам Исмагилов.

По итогам трехдневного совещания был 
выработан оптимальный план мероприятий, 
который позволит обеспечить потребности 
рынка и рационально загрузить все мощности 
газодобывающего комплекса.

Соб. инф.
Фото Владимира БОЙКО

Игорь ДУБОВ, 
председатель Первичной профсоюзной 
организации Общества

Три с половиной десятилетия назад,  
13 июня 1980 года, вышел в свет первый 
номер газеты производственного объеди-
нения «Уренгойгаздобыча», ставшей, в то 
же время, и первым городским печатным 
изданием. 

Корпоративная пресса имеет свою специфи-
ку: коллектив предприятия делает ее о себе 
и для себя. Еженедельный выход позволяет 
достоверно фиксировать события, происхо-
дящие в филиалах и структурных подразде-
лениях Общества. Поэтому мы относимся к 
выпуску каждого номера как к историческо-
му процессу. 

Многое в газете поменялось — напри-
мер, сейчас она выходит в отличном поли-
графическом исполнении, а технические 
возможности позволяют минимально со-
кратить путь от писателей (журналистов) до 
читателей. По-прежнему в центре всех на-
ших публикаций остается человек труда. В 
каждом выпуске — десятки людей: респон-
дентов, внештатных авторов, героев публи-
каций, которые добывают газ, занимаются 
ремонтом и реконструкцией основных фон-
дов, доставляют нас до места назначения, 
обеспечивают уют в общежитиях вахтовых 
жилых поселков, воспитывают наших де-
тей… Журналист должен «вжиться» в ка-
ждую профессию, о которой пишет, вник-
нуть в тонкости работы любого специалиста 
— нужно мастерски владеть пером, чтобы 
общаться с читателями на одном языке. И с 
этим успешно справляются Елена Моисее-
ва, Ирина Ремес, Сергей Зябрин, Александр 
Белоусов. Их мысли, оформленные в пе-
чатные строки публикаций, согласно кано-
нам корпоративной верстки, как по нотам, 
«укладывают» на полосы операторы элек-
тронного набора Ирина Анисимова и Элина 
Головина. Когда газета сверстана, она попа-
дает в надежные руки наших печатников — 
инженеров Салавата Сибагатуллина и Заура 
Гильманова. Они же и доставляют по пятни-
цам свежий номер «Газа Уренгоя» вам, на-
шим читателям. 

Три с половиной десятилетия для пер-
вой газеты Нового Уренгоя, который и сам в 
этом году отметит всего лишь 40-летие, срок 
солидный. Самое время признаться своему 
коллективу: вы — настоящая команда про-
фессионалов, которая справится, поддер-
жит, поможет. И самое время сказать всем, 
чьим трудом создавалось «имя» газеты, 
всем, кто трудился в ней в разные годы — 
спасибо за то, что доверили нам продолжить 
начатое вами. Мы постараемся не подвести.

Материал, посвященный юбилейной 
дате «Газа Уренгоя», читайте на 4-6 стра-
ницах газеты.

Татьяна АСАБИНА
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ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА
В центральном офисе ОАО «Газпром» со-
стоялась встреча Председателя Правления 
Алексея МИЛЛЕРА и Председателя Совета 
исполнительных директоров Wintershall 
Holding GmbH Райнера ЗЕЛЕ, который  
с 1 июля 2015 года будет занимать долж-
ность Председателя Правления, генераль-
ного директора OMV.

Отмечено, что «Газпром» и Wintershall 
успешно взаимодействуют по ряду ключевых 
проектов, которые положительно сказались 
на развитии газовой отрасли и значительно 
повысили надежность поставок российско-
го голубого топлива в Европу. В частности, 
ведется совместная разработка Южно-Рус-
ского и ачимовских залежей Уренгойского 
месторождений, построен и успешно экс-
плуатируется газопровод «Северный поток». 
Компании сотрудничают в области торговли и 
хранения газа в Европе, совместно реализуют 
проекты в области культуры.
Алексей Миллер пожелал Райнеру Зеле 
успешной работы на новом посту и выразил 
уверенность, что г-н Зеле сделает еще многое 
для укрепления российско-европейского 
сотрудничества. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

Правление ОАО «Газпром» и Президиум 
Совета Межрегиональной профсоюзной 
организации (МПО) компании на совмест-
ном заседании рассмотрели результаты 
выполнения обязательств, предусмотрен-
ных Генеральным коллективным дого-
вором ОАО «Газпром» и его дочерних об-
ществ в 2014 году.
 
Было отмечено, что все социальные обязатель-
ства, предусмотренные договором, выполнены. 
Работникам «Газпрома» и его дочерних обществ 
предоставлялись выплаты социального харак-
тера, медицинское обслуживание, дополни-
тельное пенсионное обеспечение. Продолжено 
дальнейшее развитие программы жилищного 
обеспечения работников на основе механизма 
банковского ипотечного кредитования.

Комплекс социальных мер, действующих 
в «Газпроме», и строгое соблюдение россий-
ского законодательства позволили сохранить 
высокую стабильность трудовых коллекти-
вов и обеспечить компанию и ее дочерние 
общества необходимым персоналом. Было 
подчерк нуто, что в 2014 году коллективные 
трудовые споры отсутствовали.

Профильные подразделения администра-
ции «Газпрома», руководители его дочерних 

обществ, Совет МПО и руководители проф-
союзных организаций дочерних обществ 
продолжат строго соблюдать условия и вы-
полнять обязательства, определенные Гене-
ральным коллективным договором.

В настоящее время его действие в установ-
ленном порядке продлено на период с 2016 
года по 2018 год.

«ЗАПАДНЫЙ» МАРШРУТ. 
РАБОТЫ ИДУТ ПО ГРАФИКУ

Сегодня в Пекине состоялись встречи Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек-
сея МИЛЛЕРА с первым заместителем пре-
мьера Государственного Совета КНР Чжан 
ГАОЛИ и председателем Совета директоров 
Китайской Национальной Нефтегазовой 
Корпорации (CNPC) Ван ИЛИНЕМ.

Стороны высоко оценили ход реализации 
проекта по поставкам российского газа в Ки-
тай по «восточному» маршруту. Работы на 
российском участке идут по графику. Отме-
чено, что на прошлой неделе строительство 
газопровода для приема газа из России офи-
циально стартовало в Китае, а сварка первого 
стыка намечена на конец июня. Участники 
встречи подробно обсудили ход переговоров 
по поставкам газа в Китай по «западному» 
маршруту и график дальнейших мероприятий 
по подготовке к подписанию контракта.

— Подписание контракта по «восточно-
му» маршруту создало прочную базу. В пе-
реговорах по «западу» мы движемся вперед 
хорошими темпами. Важный этап — подпи
сание Основных условий по «западному» 
маршруту. Фиксация точных координат пе-
ресечения границы окончательно и однознач-
но определила коридор поставки как для пер-
вых 30 миллиардов кубометров из Западной 
Сибири, так и последующих, — отметил по 
итогам переговоров Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ»

Музей истории ООО «Газпром 
добыча Уренгой» пополнился 
новым экспонатом — шаровым 
краном марки DN 100 PN 100. 
Это подарок от ООО «Самара-
волгомаш» (на снимке).

Шаровые краны самарского про-
изводства эксплуатируются на 
многих объектах структурных 
подразделений ОАО «Газпром». 
Сотрудничество Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Урен-
гой» и ООО «Самараволгомаш» 
уже длительное время является 
плодотворным. Машинострои-
тельное предприятие изготавли-
вает цельносварные и разборные 
запор ные шаровые краны раз-
личных модификаций для на-
земной и подземной установок 

с учетом практически любых 
требований заказчика. Это обе-
спечивает возможность замеще-
ния импортного оборудования 
высокотехнологичным и надеж-
ным отечественным — преми-
ум класса, адаптированным к 
условиям эксплуатации. Газо-
вые промыслы ООО «Газпром 
добыча Уренгой» получают у 
российского производителя ка-
чественную запорную арматуру 
(шаровые краны) и делают но-
вые заказы. 

Самарские специалисты, по-
бывав однажды на экскурсии в 
корпоративном музее газодобы-
вающего предприятия, пожелали 
внести свою лепту в пополнение 
его фондов. Они пообещали изго-
товить наглядную модель шаро-
вого крана в разрезе и передать 

в газовую столицу. Обещание 
было выполнено. Новый экспо-
нат уже занял достойное место 
в экспозиции. Он будет интере-
сен широкому кругу посетителей 
благодаря демонстрации прин-
ципа работы крана и высокому 
качеству изготовления, которое 
на протяжении многих лет явля-
ется отличительной чертой про-
дукции ООО «Самараволгомаш».  
Сотрудники Музея истории Об-
щества благодарят заместите-
ля генерального директора по 
произ водству Рустама Исмагило-
ва, главного механика Уренгой-
ского газопромыслового управле-
ния Дениса Сиротина, коллектив  
механо-ремонтного цеха УГПУ и 
самарских партнеров за помощь 
в пополнении фондов и обновле-
нии экспозиции музея.

Наталья СЕВРЮКОВА
Фото Владимира БОЙКО

В ФОНДАХ — ПОПОЛНЕНИЕ

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Газоконденсатный промысел № 22 Уренгойского месторождения. Фото из архива ССОиСМИ
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Заявки на участие в конкурсе 
прислали 52 работника Обще-
ства, которые предоставили более 
полутора тысяч фотографий. К 
сожалению, 34 снимка пяти со-
трудников предприятия не были 
допущены по причине несоответ-
ствия заявленным регионам.

На подавляющем большин-
стве фотографий запечатлена 
природа Нового Уренгоя в разное 
время года. Стоит отметить, что 
эти работы — одни из самых вы-
сокохудожественных. Новоурен-
гойцев — тех, кто родился здесь, 
и для кого наш город стал второй 
родиной — восхищает неповто-
римая красота северной природы, 
что становится очевидным, если 
взглянуть на снимки.

В фотографиях также про-
сматривается тесная неразрыв-

ная связь с родными местами на 
«большой земле». Есть красивые 
пейзажи маленьких поселков 
и городов, достопримечатель-
ностей различных регионов. В 
числе лидеров по количеству 
присланных материалов — Баш-
кортостан, Республика Крым и 
Краснодарский край.

— Спасибо всем, кто принял 
участие в этом мероприятии, 
прислал нам свои личные фото-
графии, а также снимки, сделан-
ные родственниками, — говорит 
начальник службы по связям с 
общественностью и СМИ Ната-
лья Кицова. — Благодаря конкур-
су существенно пополнился фо-
тоархив нашей службы, и теперь 
сотрудники Общества «Газпром 
добыча Уренгой» смогут уви-
деть свои работы не только в 

корпоративных календарях, но и 
на страницах газеты «Газ Урен-
гоя», различной печатной имид-
жевой продукции, а также на 
фотовыставках.

Учитывая объемы прислан-
ных работ, было принято реше-
ние подвести итоги конкурса и 
определить лучшие из них осе-

нью, в канун профессионально-
го праздника — Дня работников 
нефтяной и газовой промышлен-
ности. После этого победители 
смогут увидеть свои снимки на 
страницах корпоративной кален-
дарной продукции 2016 года.

Роксолана АЛТЫННИК

РОССИЯ В ОБЪЕКТИВЕ

Крым, Алушта. Фото Александра ХИЛЯСА Казанский кремль. Фото Андрея СНЕГИРЕВА

Мост влюбленных, Тюмень. Фото Элины ГОЛОВИНОЙ

Храм-на-Крови, Екатеринбург. Фото Павла КОКОТКИНА

Мамаев курган, Волгоград. Фото Надежды ЧЕТВЕРТАК

Завершился конкурс на лучшую фотографию для корпоративного 
календарного комплекса Общества на 2016 год «Место встречи 
— Новый Уренгой». Теперь организаторам — службе по связям 
с общественностью и СМИ — предстоит кропотливая работа по 
оцениванию снимков.
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ДИАЛОГ ДЛИНОЙ В ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Ровно 35 лет назад свет увидел пилотный номер газеты «Газ Уренгоя» — первого издания 
объединения «Уренгойгаздобыча» и газовой столицы в целом. Тогда создание печатного  
органа стало настоящим прорывом, подтверждающим, что как на предприятии, так  
и в городе готовы из первых уст рассказывать о создании и развитии уникального  
Уренгойского комплекса и города газодобытчиков при нем. За три с половиной десятка лет  
в нашей газете изменилось очень многое — от дизайна до одного из методов доставки  
готового продукта — сегодня «Газ Уренгоя» читают не только на бумаге,  
но и на корпоративном портале, в сети Интернет. Неизменным остается то сотрудничество,  
в котором читатели и журналисты продолжают запечатлевать историю Общества  
на страницах издания.

СЧАСТЛИВАЯ ПЯТНИЦА, ТРИНАДЦАТОЕ...
Это может прозвучать неожиданно, но чело-
век, стоявший у истоков первой газеты Но-
вого Уренгоя, ее редактор и основатель — 
Магомед Закриевич Хункаев — приступил 
к созданию «Газа Уренгоя» по случайности, 
счастливому совпадению. Как вспоминал Ни-
колай Иванович Дубина, занимавший тог-
да должность секретаря парткома производ-
ственного объединения «Уренгойгаздобыча», 
осенью 1979 года ему позвонил заведующий 
отделом организационно-партийной работы 
Тюменского обкома КПСС Юрий Долгих и 
спросил, нельзя ли помочь в трудоустройстве 
бывшего корреспондента ТАСС Магомеда 
Хункаева. До этого Магомед Закриевич рабо-
тал в Адыгее, Туве, был заместителем пред-
седателя райисполкома одного из районов в 
Грозном. Он старался всегда находиться на 
передовых позициях, писал о важных собы-
тиях в жизни советского народа.

— Если он энтузиаст и к тому же бывший 
корреспондент ТАСС, то такой человек нам 
сейчас очень нужен. Мы собираемся строить 
здание типографии и открывать многоти-
ражную газету, — ответил Николай Ивано-
вич на звонок, раздавшийся как нельзя более 
кстати.

Магомед Хункаев, прилетевший в Новый 
Уренгой на следующий день, приступил к  
работе буквально с чистого листа. Перед 
ним стояла задача курировать строительство 
типографии и параллельно создавать кол-
лектив редакции газеты, у которой к тому  
моменту еще и названия не было. Магомед  
Закриевич стал одновременно и заказчи-
ком, и консультантом, и представителем тех- 

контроля. К тому же оказалось, что он не 
только журналист, но и полиграфист, в совер-
шенстве знающий свое дело. В полной мере 
раскрылся и его талант организатора — ти-
пографию отстроили за полгода, к тому вре-
мени был подобран редакционный коллектив, 
найдены полиграфисты, завезено уже нема-
ло повидавшее печатное оборудование, кото-
рое, к слову, в то время получить было очень 
и очень нелегко.

Пятница, 13 июня 1980 года, стала счаст-
ливой и знаковой для новоуренгойской жур-
налистики. Выход первого номера «Газа 
Уренгоя» встречался как самый настоящий 
праздник. Этот день хорошо помнит и Татья-
на Кулычева, совсем юной девушкой приле-
тевшая из Тюмени специально для работы в 
типографии и принимавшая самое непосред-
ственное участие в печати дебютной газеты 
нашего города:

— Чтобы «Газ Уренгоя» вышел в свет, мы 
работали почти всю предшествующую ночь. 
Тогда с нами в типографии оставался Маго-
мед Закриевич Хункаев, который запомнился 
мне как очень интеллигентный, грамотный, 
требовательный, но справедливый руково-
дитель, всегда приходивший на помощь сво-
им сотрудникам в сложных ситуациях. Ког-
да первый номер был отпечатан, это стало 
для всех настоящим событием — в клубе 
«Факел» нас встречали руководители произ-
водственного объединения, поздравляли, вы-
сказывали слова благодарности. Мы же ис-
пытывали настоящую гордость за то, что 
справились с поставленной задачей — выпу-
стили газету, несмотря ни на какие обсто-
ятельства.

ГЕРОИ — ЛЮДИ ТРУДА
Организаторские таланты первого редакто-
ра не могли не заметить в руководстве. Уже 
на следующий год, в 1981-м, Хункаева напра-
вили на работу секретарем партийного коми-
тета в трест «Уренгойстройгаздобыча». На 
освободившийся пост редактора Магомед За-
криевич предложил кандидатуру своего пле-
мянника, члена Союза журналистов СССР 
Идриса Тутаевича Хункаева. Жарким авгу-
стом бывший инструктор отдела пропаганды 
и агитации райкома партии в Чечено-Ингуш-
ской АССР прибыл в Новый Уренгой. Вот как 
он вспоминает газету, которую возглавлял с 
1981 по 1985 годы:

«Типография и редакция размещались в 
четырех вагончиках, недалеко от клуба «Фа-
кел». С первых же дней начались тради-
ционные рабочие будни нашего молодого 
сплоченного коллектива. Тогда развитие го-
рода было тесно связано с развитием объе-
динения «Уренгойгаздобыча». Каждый год в  

Татьяна Кулычева принимала участие в печати 
газеты «Газ Уренгоя» с первого номера

2000 год. В творческом поиске Галина Варнавская — одна из первых журна-
листов «Газа Уренгоя» и оператор электронного набора и верстки Ирина 
Анисимова, работающая в редакции по сей день

На редакционном задании Сергей Зябрин (справа). В роли собеседника — 
инженер прачечного участка УЭВП Сергей Еловенко
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эксплуатацию вводились новые установки 
комплексной подготовки газа, многочислен-
ные производственные и бытовые объекты —  
работа велась 24 часа в сутки, семь дней в не-
делю. Героями наших материалов стали люди 
труда — газодобытчики, строители, бурови-
ки — все те, кто ковал, выражаясь языком тех 
лет, «трудовую победу». Среди первых корре-
спондентов были мастера своего дела Ирина 
Алексеева (Маргулова) и Галина Варнавская. 
Журналисты «Газа Уренгоя» всегда находи-
лись на «передовой» этого фронта, пользо-
вались большим авторитетом и уважением 
в многочисленном коллективе объединения. 
Каждый материал, недостатка в которых у 
нас никогда не было, впоследствии активно 
обсуждался: газету читали, она действитель-
но была нужна людям.

За те четыре года, что я руководил редак-
цией «Газа Уренгоя», я понял, что и газета по-
могла моему развитию и становлению, и что 
я смог привнести в нее свежий взгляд — так 
или иначе у каждого редактора рано или позд-
но «замыливается глаз», требуются новые 
идеи и подходы.

Я продолжаю регулярно читать «Газ  
Уренгоя» и по сей день, когда приезжаю в Но-
вый Уренгой. Из нововведений заметна улуч-
шенная типографская база, теперь газета вы-
ходит в цвете, что в наши времена возможно 
было только по праздникам и значимым со-
бытиям. По-прежнему прослеживается, что 
«Газ Уренгоя» — это тот печатный орган, где 
виден человек труда. Это очень важно, по-
тому что Новый Уренгой появился и живет 
благодаря рабочим. Желаю коллективу ре-
дакции продолжать этот курс — освещать 
жизнь ООО «Газпром добыча Уренгой» со 
стороны созидателей от производства, и, ко-
нечно, не забывать про их семьи — ведь на-
личие крепкого тыла для работников, особен-
но в условиях Крайнего Севера, очень важно. 
Продолжайте держать руку на пульсе жизни 
Общества!»

ТЕКСТ — НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
В период с 1985 по 1996 годы редакцию воз-
главлял Виктор Мурзин — талантливый жур-
налист, начавший свое сотрудничество с газе-
той на раннем этапе ее развития, одаренный 
поэт. При нем в непростые 90-е годы «Газ 
Уренгоя» вновь оказался в авангарде местной 
журналистики — наше издание первым в го-
роде перешло на прогрессивный метод ком-
пьютерной верстки, первым приобрело пе-
чатный станок — ризограф, был оборудован 
издательский комплекс (до этого газета печа-
талась в городской типографии). Редактор га-
зеты с 1996 по 2006 годы Светлана Налимова, 
которая стала свидетелем этих больших пере-
мен вспоминает:

— Положительные эмоции тогда переби-
вались слезами и нервотрепкой в связи с по-
стоянными сбоями работы ризографа. При-
чиной стало отсутствие специалистов. Мне 
самой приходилось глубоко погружаться в 
технологический процесс печати. И лишь с 
приходом в штат издательского комплекса 
высококлассных специалистовпечатников 
Сергея Миронова, а затем Салавата Сибага-
туллина эти проблемы были решены.

В канун юбилея газеты не могу не выска-
зать слова уважения моим коллегам: Ок-
сане Казмирович, Анатолию Лучникову, 
Галине Варнавской, Галине Вершининой, Вик-

тору Мурзину, мастеру «макияжа» газеты 
— верстальщице Ирине Анисимовой, фотог 
рафу Владимиру Бойко, а также всему шта-
ту службы по связям с общественностью и 
СМИ во главе с тогдашним руководителем 
Татьяной Евтушенко за понимание и нерав-
нодушие. И просто за то, что мы были одной 
семьей. Нынешнему коллективу первой в го-
роде газеты желаю всегда оставаться пер-
выми не только по возрасту, но и по рейтингу 
печатных СМИ.

При Оксане Казмирович, возглавляв-
шей редакцию с 2007 по 2012 годы, «Газ  
Уренгоя» вновь изменил внешний вид — газе-
та стала полностью цветной, в еще более пол-
ной мере отражая яркую и разностороннюю 
жизнь огромного газодобывающего предпри-
ятия. Разумеется, статьи журналистов и чита-
телей не перестали быть главным наполнени-
ем страниц издания.

— Превращение нашей чернобелой газеты 
в полноцветную стало очень значимым собы-
тием не только для нас, но и для читателей, 
— рассказывает Оксана Степановна. — Всем 
было понятно, что красивая картинка не 
должна «перевешивать» текстовую часть 
корпоративного издания, но никто не знал, 
как этого достичь. Оптимальное соотноше-
ние текста и иллюстраций определяли сами, 
понимая, как далеко нам до совершенства. 
Внедрение фирменного стиля в оформлении 
корпоративных изданий «дочек» «Газпрома» 
расставило многие точки над «i», не затро-
нув при этом творческую составляющую.

«... НЕ ВЫРУБИШЬ И ТОПОРОМ»
По некоторым мнениям активное внедре-
ние новых технологий и массовое появление 
электронных СМИ вытесняют печатные из-
дания на второй план. Корпоративная газета 
«Газ Уренгоя» своей актуальности в цифро-
вой век не теряет — в этом уверена началь-
ник службы по связям с общественностью и 
СМИ Наталья Кицова.

— Наша газета на сегодняшний день 
остается одним из важных и нужных источ-

ников информации, — говорит Наталья Алек-
сандровна. — «Газ Уренгоя» всегда отличала 
особая подача материала, узнаваемый, кра-
сочный, яркий стиль. К напечатанным ста-
тьям всегда можно вернуться и при необ-
ходимости перечитать, как говорится, что 
написано пером, не вырубишь и топором.

Приятно отметить, что все 35 лет сво-
его существования издание является источ-
ником достоверной информации, оператив-
но и профессионально рассказывая на своих 
страницах о газовой отрасли, деятельно-
сти ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча  
Уренгой». Радует, что в редакции сформиро-
вался профессиональный коллектив, возглав-
ляемый Татьяной Асабиной, отличающийся 
одним из важнейших, на мой взгляд, качеств 
— неравнодушием к своей работе, а также 
тем творческим вдохновением, с которым 
специалисты подходят к освещению самых 
разных сторон жизни нашего предприятия 
— от культуры до сложных технологических 
производственных процессов. Желаю газете 
дальнейшего процветания, а ее сотрудни-
кам — не останавливаться на достигнутом. 
Профессионального роста, творческих успе-
хов и реализации задуманных планов!

История первой в Новом Уренгое газеты, 
безусловно, богата на события. За 35 лет было 
выпущено почти 2500 номеров — это не один 
десяток тысяч страниц об огромном множе-
стве людей, строивших газовую столицу и 
продолжающих развивать наш город, о тру-
довых подвигах газодобытчиков и основных  
событиях, происходящих в Обществе 
«Газпром добыча Уренгой». Мы всегда с не-
терпением и неравнодушием ждем отзывов 
и комментариев читателей, ради которых мы 
еженедельно выпускаем газету. Надеемся, что 
наше плодотворное сотрудничество, благода-
ря которому продолжает вестись летопись га-
зодобывающего предприятия, продлится еще 
не одно десятилетие.

Сергей ЗЯБРИН
Фото из архива редакции

Мы не только освещаем мероприятия Общества, но и сами участвуем в них. 2014 год, «Территория 
спорта», коллектив редакции газеты: Салават Сибагатуллин, Сергей Зябрин, Элина Головина, Та-
тьяна Асабина, Елена Моисеева, Ирина Ремес, Заур Гильманов
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Илья ИВАНОВ, 
инженер отдела технологического монито-
ринга нефтепромысловых систем Инже-
нерно-технического центра:

  — Читаешь очередной номер «Газа Урен-
гоя» и порой диву даешься — как можно 
уместить такое большое количество инфор-
мации на нескольких листах формата А4! 
Сразу становится понятно, что верстают га-
зету настоящие профессионалы своего дела. 
Я стараюсь не пропускать ни одного выпу-
ска, всегда знакомлюсь со всеми публикаци-
ями.

Для меня, в первую очередь, интересны 
разделы свежих новостей из жизни Общества 
и обзоры общероссийских событий, проис-
ходящих в нефтегазовой отрасли. Из газеты 
узнаю о производственных победах и свер-
шениях моих коллег. Нередко издание приот-
крывает рубежи дальнейших планов. Лично 
я испытываю гордость за свое предприятие в 
те моменты, когда читаю «Газ Уренгоя». Ино-
гда даже самая крупная компания не может 
похвастаться большим количеством инфор-
мационных поводов, а у нас они есть! Кроме 
того, очень порадовал тот факт, что газета 
стала издаваться в электронном формате, и, 
возвратившись из отпуска, можно перечитать 
предыдущие выпуски.

От себя лично хочу пожелать дальнейших 
творческих успехов всему коллективу редак-
ции газеты «Газ Уренгоя». Спасибо, что вы с 
нами!

Илгиз ФАТКИЕВ, 
заместитель начальника отдела автомати-
зации производства Уренгойского газопро-
мыслового управления:

— Все работники нашего управления яв-
ляются постоянными читателями корпора-
тивной газеты «Газ Уренгоя». От других го-
родских печатных СМИ издание отличается 
общедоступностью, красочным оформлени-
ем и, самое главное, всесторонним отраже-
нием жизни и деятельности коллектива Об-
щества. Корпоративная газета ориентирована 
на людей разного возраста и самых разных 
интересов.

Лично я с особым вниманием читаю ста-
тьи, опубликованные под рубриками «Про-
екты в действии», «Спортивные горизонты», 
«Детский мир» и другие. Нельзя не отметить 
неоценимый вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, который вносят материалы 
рубрики «Книга памяти». Особенно радует, 
когда в газете публикуются фотографии дру-
зей, близких, коллег или статьи об их дости-
жениях. Когда захожу в канцелярию управле-
ния, обязательно стараюсь захватить свежий 
номер «Газа Уренгоя».

Тимур АХМАДУЛИН, 
слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике ГП-16 УГПУ:

— Я работаю на промысле, расположенном 
далеко от города, поэтому все новости черпаю 
из газеты, которую нам исправно доставляют. 
Прежде всего интересны публикации о людях, 
их героями часто становятся мои коллеги, а чи-
тать о тех, кого ты знаешь, приятно вдвойне. 
В газете, как в зеркале, отражается вся жизнь 
предприятия. Многотиражная газета имеет 
свои особенности, журналист должен уметь 
найти подход к людям, разбираться в тонкостях 
производственного процесса, ориентироваться 
в специфике работы представителей многих 
специальностей, востребованных на газодо-
бывающем предприятии. По-моему, коллектив 
«Газа Уренгоя» с этим успешно справляется. 

Фото Татьяны АСАБИНОЙ
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В рамках Всемирного дня окружающей сре-
ды молодые специалисты  Общества объе-
динились в желании делом выразить заботу 
об окружающей среде. Члены комиссии по 
работе с молодежью Первичной профсоюз-

ной организации (ППО) предприятия приня-
ли участие в традиционной акции «Зеленый 
марафон». Вместе с сотрудниками Управле-
ния дошкольных подразделений они сфор-
мировали трудовой десант. «Вооружившись» 
перчатками, мусорными пакетами, кистями 
и красками, ребята занимались благоустрой-
ством территории детского сада «Морозко». 
После трех часов ударного дружного труда на 
свежем воздухе, в ритме веселой музыки, за-
бор и игровое оборудование дошкольного уч-
реждения заиграли новыми красками, вокруг 
стало чисто и уютно. На площадке детского 
сада были разбиты цветочные клумбы и по-
сеян газон.

На субботнике профсоюзная молодежь 
ближе познакомилась с сотрудниками дет-
ского сада, узнала об особенностях работы 
с детьми. Многие из них и сами являются 
выпускниками учреждений Управления до-
школьных подразделений, и акция помогла 
им окунуться в воспоминания безоблачного 
детства. Участники «Зеленого марафона» 
выразили надежду, что субботник получит 
продолжение в других совместных проектах 
и мероприятиях.

*    *    *
Натаван АГАЕВА, 
помощник воспитателя, член комиссии по 
работе с молодежью Первичной профсоюз-
ной организации Общества»:

— Молодежный субботник мы проводим 

уже во второй раз. В прошлом году убира-
ли территорию, не относящуюся к наше-
му Обществу, а в этом предложили принять 
участие в наведении порядка возле детского 
сада «Морозко». Руководители профсоюзной 
организации поддержали эту идею, тем более 
что в начале июня празднуется не только Все-
мирный день окружающей среды, но и День 
защиты детей.
Роман ИВАСЮК, 
председатель комиссии по работе с молоде-
жью ППО Общества:

— Когда нам предложили принять уча-
стие в субботнике, мы согласились не заду-
мываясь. Молодежь Управления дошколь-
ных подразделений всегда активно помогает 
в организации многих мероприятий, и мы с 
большим удовольствием внесли свой вклад 
в облагораживание территории, на которой 
проводят время дети наших работников — 
это двойное удовольствие!
Татьяна БОРИСОВА, 
заведующая детским садом «Морозко»: 

— Выражаю благодарность всем сотруд-
никам, принявшим участие в субботнике, и 
особо хочу отметить молодежь, которая по-
трудилась на благо нашего детского сада и 
его воспитанников.

Материалы на странице подготовил
Сергей ЗЯБРИН
Фото Романа ИВАСЮКА

ХОРОШО, КОГДА ЧИСТО!

НАШИ ЧИТАТЕЛИ — О НАС

Нашу газету читают в Москве! На годовом 
Общем собрании акционеров, 2014 год

В первые дни лета новоуренгойцы 
выходят на улицы города, чтобы навести 
порядок после продолжительной зимы. 
В их числе — работники ООО «Газпром 
добыча Уренгой» (на снимке).

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРАФОН»
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7КНИГА ПАМЯТИ

В моей семье особое отноше-
ние к Великой Отечественной 
войне. Все прадедушки и пра-
бабушки на фронтах и в тылу 
отдавали свои силы и здоровье 
во имя нашей жизни. Каждый 
год в дни празднования Вели-
кой Победы мы обязательно с 
особым чувством вспоминаем 
о прадедах, которые защищали 
Родину от фашистских захват-
чиков. 

Мой прадед — Захар Михайло-
вич Андреев — родился 1914 
году. В 25 лет был призван в 
ряды Советской армии в Горь-
ковской области и направлен в 
школу младших командиров. 
Там в течение года проходил 
подготовку и обучение. После 
успешного окончания школы по-
лучил звание младшего сержан-
та и был направлен в действую-
щую армию. Зимой 1939-1940 
годов прадед принимал участие 
в Советско-финской войне. 

С начала Великой Отечествен-
ной Захар Михайлович находился 
в рядах Советской армии. Воевал 
в минометной роте, был помощ-
ником командира минометного 
взвода. Защищая границы нашей 
Родины, прадед был трижды ра-
нен в боях. После прохождения 
лечения снова возвращался в 
строй. 

В боях за Кенигсберг Захар 
Михайлович получил очередное 
ранение и вновь попал в госпи-
таль. В дальнейших боевых дей-
ствиях не участвовал, поскольку 
находился на лечении. Демоби-
лизовавшись в 1946 году, вернул-
ся домой в родное село. За муже-
ство и смелость, проявленные в 
борьбе с фашистами, он был на-
гражден медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне». 

Когда началась мирная жизнь, 
Захар Михайлович трудился в 
родном колхозе. Сначала рабо-
тал прос тым полеводом, затем 
бригадиром полеводческой бри-
гады, некоторое время состоял в 
должности председателя колхо-
за. От заболевания, полученного 
в годы войны, он умер весной 
1975 года.

Я не знала своего прадеда 
лично, но историю его Победы я 
помню. И горжусь ею. Наверное, 
в каждой российской семье есть 
свои истории героев той крово-
пролитной войны, из которых 
складывается великое прошлое 
нашей страны! 

Анастасия ТУГУШЕВА, 
15 лет

Лидия в неполные два года по-
пала в село Парабель после 
того, как в 1937 году отца — ин-
теллигентного талантливого ху-
дожника — расстреляли по лож-
ному доносу. Семья лишилась 
жилья, мама — работы, сестру 
исключили из пионеров — «вра-
ги народа». Их выслали в село 
Парабель Томской области — 
знаменитые Васьюганские бо-
лота. Маме позволили учитель-
ствовать, и она воспитывала не 
только трех своих дочерей, но 
и мальчика Сашу, оставшегося 
без родителей. Летом 1941 года 
Саша окончил школу. И они 
всем классом пошли на фронт, 
воевали в составе легендарной 
Сибирской дивизии. После мно-
гочисленных ранений Саша вер-
нулся домой инвалидом и, как 
активный коммунист, получил 
направление на работу в НКВД 
города Херсона. Так вся семья 
перебралась на Украину.

У бабушки Людмилы, Татья-
ны Иосифовны Сидельниковой, 
было восемь детей, старшая — 
мама Людмилы. В 1931 году они 
были высланы с Алтая как се-
мья кулаков, потому что у рабо-
тящего Василия Илларионови-
ча, отца восьмерых детей, были 
в хозяйстве корова и лошадь. 
Их пригнали в Сибирь — то же 
самое село Парабель. Ни жилья, 
ни еды… Они буквально выжи-
вали. Когда началась война, три 
сына ушли на фронт. Спустя 
время на старших — Василия и 
Афанасия — пришли похорон-
ки. Самый младший — Иван, 
которому в 1944 году было 18 
лет, ушел на фронт и пропал без 
вести. Семья все эти семьдесят 
с лишним лет бережно хранит 
единственное пришедшее от 
него письмо — солдатский тре-
угольник, где он из Бердска пи-
шет отцу: «Не беспокойтесь за 
меня, я не подведу!»

…Лидия окончила институт, 
вышла замуж, родила двух за-
мечательных сыновей и в 1978 
году вслед за мужем приехала 
в Новый Уренгой. Неустроен-
ность быта не пугала. Коллек-
тив «Уренгойгазэнерго», где она 
проработала 25 лет, был друж-
ный и творческий. Активная 
женщина, грамотный инженер 
— она пришлась «ко двору», и 
стал Новый Уренгой ее родным 
городом.

А Людмила в 1983 году, во вре-
мя отпуска, приехала в газовую 
столицу к подруге. Да так тут и 
осталась. Доброжелательный че-
ловек, готовый всегда прийти на 
помощь. До 2007 года работала 
инженером производственно-тех-
нического отдела РСУ Уренгой-
ского газопромыслового управ-
ления ООО «Уренгойгазпром» 
(сейчас ООО «Газпром добыча 
Уренгой»). Это человек нелег-
кой судьбы — в лихие девяно-
стые она потеряла сына, но при 
этом всегда оставалась доброй и 
отзыв чивой. За это ее любили в 
трудовом коллективе, за это це-
нят и нашем клубе неработаю-
щих пенсионеров Общества.

Сегодня Лидия Сергеевна и 
Людмила Викторовна живут в 
нашем городе в одном доме, по-
могая друг другу и во всем друг 
друга поддерживая. Случилось 
так, что две женщины, детские 
годы которых прошли в селе Па-
рабель Томской области, встре-
тились лишь на Крайнем Севере, 
в Новом Уренгое, да не где-ни-
будь, а именно в клубе «Третий 
возраст». Вот такие неожидан-
ности преподносит порой судь-
ба! 

Войны — это страх и горе. И 
теперь уже современная ситу-
ация, сложившаяся на Укра-
ине, пытается лишить воз-
можности Лидию Сергеевну 
Кабакову увидеться с внука-
ми, которые живут в Херсоне.  
Так и хочется крикнуть на весь 
мир: «Люди, одумайтесь! Войны 
не несут добра человечеству! Все 
можно решить миром!»

Лариса МУХАЧЕВА,
председатель клуба 
«Третий возраст»

Лидия Кабакова Людмила Выблова

ГОРЖУСЬ ИСТОРИЕЙ 
ПОБЕДЫ ПРАДЕДАДВЕ СУДЬБЫ

Солдатское письмо-треугольник 
из Бердска — реликвия семьи 
Выбловых

Неисповедимы пути Господни… 
И нам не дано знать, где и когда 
мы встретим друзей детства  
и юности или, скажем, 
вчерашних соседей, связанных 
с нами одними воспоминаниями 
и схожестью судеб. Сложные 
истории Лидии КАБАКОВОЙ 
и Людмилы ВЫБЛОВОЙ, 
полные трагических лишений 
и неожиданных поворотов — 
наглядное тому подтверждение. 
Женщины выросли вместе в селе 
Парабель Томской области  
и встретились спустя многие 
годы на Крайнем Севере…
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z  z  z 
Коллектив общежитий для вахтового пер-
сонала ГП-13 Управления по эксплуатации 
вахтовых поселков Общества поздравляет с 
юбилеем

Альберта Марсовича МУРТАЗИНА.

z  z  z 
Совет молодых ученых и специалистов Об-
щества поздравляет с днем рождения 

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,

z  z  z 
Коллектив прачечного участка УЭВП Обще-
ства поздравляет с днем рождения 

Елену Николаевну СУЛЬДИНУ,
Татьяну Николаевну МОЛЧАНОВУ.

z  z  z 
Коллектив ГКП-8 Уренгойского газопромыс-
лового управления Общества поздравляет с 
юбилеем

Любовь Владимировну ИЩИК.

Администрация и профсоюзный комитет 
Медико-санитарной части Общества позд- 
равляют с юбилеем

Анатолия Семеновича БОЛГОВА.

z  z  z 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по транспортировке нефтепро-
дуктов и ингибиторов Общества позд-равля-
ют с юбилеем

Людмилу Петровну НОРКА.

z  z  z 
Коллектив Управления автоматизации и мет- 
рологического обеспечения Общества позд- 
равляет с днем рождения

Владимира Анатольевича ПОСЬ.

z  z  z 
Коллектив Управления технологического 
транспорта и специальной техники Общества 
поздравляет с юбилеем

Игоря Евстафьевича ДАНЧИШИНА,
Петра Яковлевича БАЛАНЕСКО,
Николая Николаевича ГРИЦЕНКО,
Вениамина Евгеньевича ИВАНОВА,
Александра Николаевича 
КРИШТАЛЕВА,
Леонида Ивановича БАЯРИНОВА,
Александра Матвеевича КУЛИНЦОВА,
Вадима Валентиновича ШАЦКОГО,
Александра Вячеславовича 
ЛАВРИНЕНКО.

ГТО — ПУТЬ К УСПЕХУ!

z  z  z 
Коллектив службы метрологического обеспе-
чения Управления автоматизации и метроло-
гического обеспечения Общества поздравляет 
с днем рождения

Владимира Анатольевича ПОСЬ,
Елену Анатольевну АШИХМИНУ,
Любовь Сергеевну ЛЮФТ,
Дмитрия Андреевича ПАНОВА,
Ирину Владимировну ЛОСКУТОВУ.

Администрация и профсоюзный комитет 
Управления по эксплуатации вахтовых посел-
ков Общества поздравляют с юбилеем

Альберта Марсовича МУРТАЗИНА,
Елену Витальевну КОВЯЗИНУ. 

А также с днем рождения — 
Ирину Борисовну ИВАНИЦКУЮ,
Аиду Раифовну ДАУТОВУ.

Коллектив Общества «Газпром добыча Уренгой» 
поздравляет с днем рождения 

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА.

z  z  z 
Коллектив Нефтегазодобывающего управле-
ния Общества поздравляет с днем рождения 

Лену Венировну БИКТАШЕВУ.
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8 С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив службы по связям с обществен- 
ностью и СМИ ООО «Газпром добыча  
Уренгой» поздравляет с днем рождения 

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,
Игоря Павловича ЯКИМОВИЧА,
Романа Викторовича САРАНЧУКА,
Владимира Ивановича БАКАЛЕЙКО,
Елену Николаевну 
МЕЛЬНИКОВУ,
Антонину Геннадьевну ОСНИЦКУЮ,
Андрея Юрьевича ЧЕРНЯЕВА.

z  z  z 
Коллектив ГПУпРАО Общества поздравляет с 
днем рождения

Лилию Ивановну МУРЗАКОВУ,
Фариду Баязитовну ХАБИЕВУ,
Аиду Джанмурзаевну АДЖИЕВУ.

z  z  z
Цеховый комитет ГКП-1А Уренгойского  
газопромыслового управления Общества 
поздравляет с юбилеем

Айдара Рашитовича ГАРИПОВА.
А также с днем рождения —
Ольгу Анатольевну ШАТСКУЮ,
Евгения Михайловича КУРОЕДОВА,
Ларису Григорьевну ПРИСТУПОВУ,
Григория Валерьяновича ВЛАСЕНКО.

Коллектив службы по связям с общественно-
стью и СМИ поздравляет работников ООО 
«Газпром добыча Уренгой»

С ДНЕМ РОССИИ! 
Желаем вам благополучия и оптимизма, 

неиссякаемой энергии, успехов в достиже-
нии намеченных рубежей и стремительных 
взлетов к новым жизненным высотам!

 e  e  e 
Администрация и профсоюзный комитет 
Управления дошкольных подразделений  
Общества поздравляют сотрудников 

С ДНЕМ РОССИИ! 
В этот праздничный день желаем вам 

здоровья, счастья, мира, повышения бла-
госостояния, осуществления всех планов. 
Пусть сбудутся ваши заветные мечты! 

С ПРАЗДНИКОМ!                                           ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Пусть счастье кружит голову 
                                                 слегка,
А сердцем правят вера и добро.
Пусть небо украшают облака,
А солнце дарит радость и тепло!

z  z  z
Клуб «Третий возраст» поздравляет с днем 
рождения

Андрея Геннадьевича ЧУБУКИНА,
Марину Федоровну ЖУКОВУ,
Владимира Александровича ДЕРЕЗУ,
Нину Антоновну ЗБАРСКУЮ,
Леонида Петровича ЮРИНА,
Татьяну Михайловну ГУМЕНЯК.

z  z  z 
Коллективы хозяйственной службы админи-
страции Общества и Учебно-производствен-
ного центра поздравляют с юбилеем 

Анию Данисовну САДРИСЛАМОВУ.

Коллектив Управления дошкольных подраз-
делений Общества поздравляет сотрудни-
ков газеты «Газ Уренгоя» службы по связям 
с общественностью и СМИ ООО «Газпром 
добыча Уренгой» с 35-летием со дня выхода 
первого номера издания! 

Желаем всех благ вам и вашим семьям. Мира, 
любви, счастья, благополучия, неиссякаемой 
энергии, интересных творческих проектов.

Уважаемые новоуренгойцы! Приглашаем вас принять участие в фестивале Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Пройти испытания на 
скорость, гибкость, силу и выносливость можно 12 июня в парке «Дружба» северной части  
города. Начало фестиваля в 14.00. Регистрация участников в 12.00.


